
 

ОСЕННИЙ МАРАФОН ДЛЯ 

ЛЮБИМЫХ  КЛИЕНТОВ! 

   07 октября – 21 октября 2016г. 

 

 

  

 

07 октября 2016г.  

В рамках семинара Anna Lotan PRO Брайтнинг состоится БЕСПЛАТНЫЙ 

ТРЕНИНГ пилинг - конструктор КАРОТИНОЛ, на котором вы сможете лично 

убедиться в уникальных свойствах пилинга и  почувствовать его под 

своими руками.  

Наши тренеры поделятся специальной пилингующей методикой 

эффективной работы с уникальным препаратом - биомиметиком. 

+ в этот день при закупке от 4-х препаратов Anna Lotan PRO скидка 20%* 

*(только для зарегистрированных специалистов) 

 10 октября 2016г.  

Лучшая цена на ТОП 11 ХИТОВ ОСЕНИ! скидка 20%*  
*(только для зарегистрированных специалистов) 

 13 октября 2016г.  

При посещении семинара Система всесезонной эксфолиации «Anna Lotan ltd.», 

программа реабилитации кожи. Натуральный растительный пилинг «Green 

Marine»   

скидка  15% на стартовый профессиональный  набор «GREEN MARINE»  

+  подарок mini- набор (пилинг Грин Марин, Кальмагель, Камелия) 

*для новых косметологов, начавших обучение с 10.10.2016г. посещение семинара БЕСПЛАТНО! 

http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/anna-lotan-pro-brajtning-07.10.16.html
http://profcosm.ru/novosti/osennij-marafon-07-21-oktyabrya-2016g/07.10.2016.html
http://profcosm.ru/novosti/osennij-marafon-07-21-oktyabrya-2016g/10.10.2016.html
http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/sistema-vsesezonnoj-eksfoliaczii-anna-lotan-13.10.16.html
http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/sistema-vsesezonnoj-eksfoliaczii-anna-lotan-13.10.16.html
http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/sistema-vsesezonnoj-eksfoliaczii-anna-lotan-13.10.16.html


 14 октября 2016г.  

Приглашаем специалистов на Открытый урок! Новое слово в массажных техниках: 

СИСТЕМНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА! 

Посещение семинара БЕСПЛАТНО + в этот день 20 % скидка* на все 

массажные средства Anna Lotan  и Anna Lotan PRO  

*(только для зарегистрированных специалистов) 

17 октября 2016г.  

в день посещения Круглого стола «Псориаз. »  скидка 10%* на всю 

линейку Barbados, на препараты линии Пропикал – 

скидка 20%* 

*(только для зарегистрированных специалистов) 

20 октября 2016г.   Скидка 15%* на продукцию PRO 

При посещении семинара Anna Lotan PRO. Биорегуляторный пилинг - конструктор КАРОТИНОЛ. 

Профессиональный пилинг EXFOSIL c рубиновой пудрой   розыгрыш 

препарата ЭКСФОСИЛ !   

*(только для зарегистрированных специалистов) 

21 октября 2016г. При посещении семинара Anna Lotan PRO 

Брайтнинг 

Скидка 20%* на набор для процедуры БРАЙТНИНГ или ЭКСФОСИЛ! 

+ розыгрыш 2-х наборов - тестеров Anna Lotan PRO 

*(только для зарегистрированных специалистов) 

Только 21 октября  Тренинг - практическая отработка по Программе EXFOSIL – Рубиновый пилинг!  

Стоимость обучения 3.000р.  2.000р. 

 

                                  Подробности у вашего менеджера по тел. Компании: 8  495 662 48 42 

НАША ПОДДЕРЖКА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!  

http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/otkryityij-urok-14.10.16.html
http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/otkryityij-urok-14.10.16.html
http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/anna-lotan-prof-exfosil-c-rubinovoj-pudroj-20.10.16.html
http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/anna-lotan-prof-exfosil-c-rubinovoj-pudroj-20.10.16.html
http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/anna-lotan-pro-brajtning-21.10.16.html
http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/anna-lotan-pro-brajtning-21.10.16.html
http://profcosm.ru/anna-lotan/seminaryi/oktyabr-2016/novyij-trening-seminar-po-programme-exfosil-21.10.16.html

